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В соответствии со статьѐй 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Планом мероприятий по устранению нарушений трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденным приказом директора КГАУСО «УРЦ» от 

17.11.2017 г. № 102, стороны социального партнерства в лице Директора 

КГАУСО «УРЦ» Янишевской Галины Юрьевны, действующего на 

основании Устава и представителя работников КГАУСО «УРЦ», избранного 

общим собранием коллектива КГАУСО «УРЦ» Герасютиной Людмилы 

Владимировны, приняли решение о внесении следующих изменений 

(дополнений) в коллективный договор: 

1. В приложении № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка 

изложить в новой редакции: 

1.1.Пункт 5.6.: 

«5.6. Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

продолжительностью не более 35 часов в неделю». 

1.2. Пункт 5.14.: 

«5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

Кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах 

Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате, устанавливается также в качестве компенсации ежегодный 

дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней». 

1.3. Пункт 6.1.1.: 

«6.1.1. ведомственные: 

- Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/adc5202dbc745c6b1bae2e9860039e581a05eb77/#dst100805


3 
 

Порядок представления к Почетной грамоте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации устанавливается Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.09.2016 года № 533-н». 

2. В приложении № 8«Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников»: 

2.1. Пункт 5.1 раздела 5 читать в следующей редакции: 

«5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- выплата за интенсивность труда и высокие результаты работы; 

- премия по итогам работы». 

2.2. Пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержания после слов 

«- старшая медицинская сестра»:  

«по внутреннему совместительству выплата надбавки за качество 

устанавливается ежемесячно за фактически отработанное время. Размер 

надбавки за качество по внутреннему совместительству устанавливается в 

таком же размере, как и по основному месту работы приказом руководителя 

учреждения». 

2.3.Абзац второй пункта5.2. читать в следующей редакции:  

«Надбавка за интенсивность выплачивается в процентном отношении к 

окладу. Вышеназванная надбавка может быть установлена на год, квартал, 

месяц при условии, что показатель сохраняется в течение всего временного 

промежутка. Ежемесячно может устанавливаться дополнительная надбавка 

за интенсивность, если в оплачиваемом месяце возникают показатели 

интенсивности труда, отличные от раннее установленных. Также, надбавка за 

интенсивность по внутреннему совместительству устанавливается 

ежемесячно за фактически отработанное время при условии наличия 

соответствующих показателей».  

3. В Приложении № 3 к приложению «Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании работников учреждения» в названии таблицы 

слово «выплаты» исключить. 
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4. В Приложении № 4а к приложению «Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании работников учреждения» графы «Участие, 

победа в городских конкурсах, смотрах, фестивалях», «Участие, победа в 

краевых смотрах, конкурсах, фестивалях», «Участие в общероссийских 

смотрах, конкурсах, фестивалях» дополнить словами «семинарах, 

спортивных соревнованиях и других мероприятиях». 

5. Раздел 4 «Оплата труда» дополнить пунктом 4.8. следующего 

содержания: 

«4.8.При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм». 

 

 

Представитель 

работников,председатель 

первичной профсоюзной 

организации КГАУСО «УРЦ» 

Л.В. Герасютина 

«____» __________ 20___г. 

 Директор КГАУСО  

«Уссурийский 

реабилитационный центр для 

лиц с умственной отсталостью» 

Г.Ю. Янишевская 

«____» __________ 20___г. 
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